
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Русский язык и культура речи»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является выработка у обучающихся средствами 

русского литературного языка принципов юридического 

мышления в сфере государственно-правовой деятельности, 

развитие коммуникативных и личностных качеств, 

необходимых для формирования профессиональной языковой 

личности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Гражданско-правовой профиль, квалификация «бакалавр», 

для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

– навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные принципы логического мышления и 

методы их практического применения в профессионально 

обусловленных ситуациях общения; теоретические основы 

построения юридического текста государственно-правовой 

направленности; характерные черты официально-делового 

стиля, необходимые для соблюдения стилистических норм 

при составлении юридических текстов разных жанров.  

Уметь: планировать работу по составлению юридической 

речи и подготовке к публичному выступлению; создавать 

юридические тексты государственно-правовой тематики в 

соответствии с логическими и лингвистическими 

принципами, обеспечивающими высокоэффективную 

профессиональную коммуникацию; составлять юридические 

документы с учетом жанрово-видовых особенностей 

изучаемого профиля; применять композиционные принципы 

построения нормативных правовых актов при создании 

юридических текстов требующихся речевых жанров. 

Владеть: приемами практического использования 

юридической аргументации при обосновании решений, 

принимаемых в пределах должностных обязанностей, а также 

влияющих на совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; методикой составления юридических 

документов государственно-правового содержания; приемами 

лингвистического анализа и редактирования текста. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Русский литературный язык и культура речи  

в профессиональной юридической коммуникации 

Тема 1. Русский литературный язык – основа становления 

профессиональной языковой личности юриста 

государственно-правового профиля. 

Тема 2. Профессиональная речевая деятельность юриста 

государственно-правового профиля и ее виды. 



Тема 3. Современная коммуникативная культура и ее роль в 

юридическом общении. 

Раздел 2. Функциональные разновидности современного 

русского литературного языка в профессиональной 

деятельности работников гражданско-правовой сферы Тема 

4. Функциональный стиль как основное средство 

профессиональной коммуникации 

Тема 5. Научный стиль и его жанры в профессиональной 

деятельности работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 6. Официально-деловой стиль как основа 

профессионального общения работников гражданско-

правовой сферы  

Тема 7. Языковая культура юридического документа как 

необходимое условие эффективной деятельности работников 

гражданско-правовой сферы. 

Тема 8. Документы административного подстиля ОДС в 

деятельности работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 9. Процессуальные документы в деятельности 

работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 10. Лингвистические аспекты законодательной 

деятельности (законодательный подстиль). 

Тема 11. Устные жанры профессиональной коммуникации 

работников гражданско-правовой сферы. 

Тема 12. Публичная деятельность работников гражданско-

правовой сферы. Публицистический стиль и его жанры. 

Тема 13. Лингвистические нормы диалога в судебном 

процессе.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Волосков И.В. Русский язык и культура речи с основами 

стилистики: учеб. пособие. М.: ИНФРА–М, Znanium. Com, 

2017. 72 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=939862 

2. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учеб. 

пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 448 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=762949  

3. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: учеб.-методич. 

пособие. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. 127 с. 

4. Культура профессиональной речи: учеб. пособие / под 

ред. Н.Ю. Тяпугиной. М.: Флинта, 2015. 502 с. 

5. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. О.Я. 

Гойхмана. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА–М, 2017. 240 

с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=913242 

6. Яновская И.В. Профессионально ориентированная 

риторика, дискуссия и общение: учеб. пособие. Волгоград: 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. 88 с. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007917  

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=939862
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=762949
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=913242
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=1007917


LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, разноуровневые задания, ролевые 

игры, доклады, рефераты, контрольные работы, итоговый 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

